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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
внеурочной деятельности 

«Школа 

программирования» 

для учащихся 7 классов 



Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №9». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 сформировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность при 

решении задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, решения, 

рассуждения; 

метапредметные: 

 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 



 овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных чисел, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

исследований; 

 овладеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решениями уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умением применять алгебраические преобразования, 

аппаратом уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умением на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

Содержание тем учебного курса 

1. Среда программирования PASCAL ABC (4 ч.) 

2. Управляющие структуры. (9 ч.) 

3. Массивы. (11 ч.) 

4. Символы и строки. (9 ч.) 

5. Подпрограммы. (10 ч.) 

6. Файлы. (7 ч.) 

7. Процедуры и функции для работы в графическом режиме (9ч.) 

8. Итоговое повторение курса. (9 ч.) 

  



Календарно-тематическое планирование . 

7 класс (68 часов) 
 

№ урока Тема урока 

 Среда программирования PASCAL ABC (4) 

1/1 Диалоговые окна. 

Начальная настройка среды программирования. 

2/2 Ввод текста и внесение изменений в текст программы. 

3/3 Сохранение текста программы в файле. 

Загрузка текста программы. 

4/4 Компиляция. Пробный запуск программы на выполнение. 

 Управляющие структуры (9) 

5/1 Условие как выражение типа BOOLEAN. 

6/2 Выбор. Инструкция IF. 

7/3 Выбор. Инструкция CASE. 

8/4 Циклы. Инструкция FOR. 

9/5 Циклы. Инструкция WHILE. 

10/6 Циклы. Инструкция REPEAT. Вложенные циклы. 

11/7 Циклы. Инструкция GOTO. 

12/8 Решение задач с использованием циклов. 

13/9 Практическая работа «Циклы». 

 Массивы (11) 

14/1 Объявление массива. 

15/2 Ввод и вывод массива. 

16/3 Сортировка методом прямого выбора. 

17/4 Сортировка методом прямого обмена. 

18/5 Поиск в массиве элементов, удовлетворяющих заданному условию. 

19/6 Поиск минимального (максимального) элемента массива. 

20/7 Многомерные массивы. 

21/8 Многомерные массивы. 

22/9 Ошибки при использовании массивов. 

23/10 Решение задач с использованием массивов. 

24/11 Практическая работа «Массивы». 

 Символы и строки (9) 

25/1 Символьная информация. Переменные типа CHAR. 

26/2 Массив символов. 

Преобразование строчных букв в прописные. 

27/3 Переменные типа STRING. 

28/4 Функция LENGTH. Процедура DELETE. 

29/5 Функции POS, COPY. 

30/6 Процедура VAL. 

31/7 Решение задач с использованием символов и строк. 

32/8 Решение задач с использованием символов и строк. 

33/9 Практическая работа «Символы и строки» 

 Подпрограммы (10) 

34/1 Встроенные арифметические и тригонометрические функции. 

35/2 Функции, создаваемые программистом. 

36/3 Процедуры. Механизм параметров. 



37/4 Процедуры. Фактические и формальные параметры. 

38/5 Процедура или функция? 

39/6 Составление программ с использованием подпрограмм. 

40/7 Понятие рекурсии. 

41/8 Решение задач с использованием подпрограмм. 

42/9 Решение задач повышенной сложности. 

43/10 Практическая работа «Подпрограммы». 

 Файлы (7) 

44/1 Переменные файлового типа. Операции ввода, вывода. 

45/2 Стандартные текстовые файлы. 

46/3 Операции над текстовыми файлами. 

47/4 Решение задач. 

48/5 Типизированные файлы. 

Операции перемещения по файлу. 

49/6 Типизированные файлы. Решение задач. 

50/7 Практическая работа «Файлы». 

 Процедуры и функции для работы в графическом режиме (9) 

51/1 Модуль GRAPH. 

Основные процедуры группы настройки режимов. 

52/2 Процедуры, используемые для построения фигур. 

53/3 Функции и процедуры сохранения и последующей 

выдачи изображений. 

54/4 Установочные процедуры. 

55/5 Информационные процедуры и функции. 

56/6 Процедуры и функции вывода текста. 

57/7 Модуль CRT. Процедуры и функции. 

58/8 Решение задач. Построение графиков. 

59/9 Решение задач. Построение изображений. 

 Итоговое повторение (9) 

60/1 Практикум по решению задач по теме «Выбор» 

61/2 Практикум по решению задач по теме «Циклы» 

62/3 Практикум по решению задач 

по теме «Управляющие структуры» 

63/4 Практикум по решению задач по теме «Массивы» 

64/5 Практикум по решению задач по теме «Массивы» 

65/6 Практикум по решению задач 

по теме «Многомерные массивы» 

66/7 Практикум по решению задач 

по теме «Символы и строки» 

67/8 Практикум по решению задач по теме «Подпрограммы» 

68/9 Практикум по решению задач по теме «Подпрограммы» 

 


